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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ  

 

33-ая Региональная студенческая Олимпиада, 

секция «Экологические проблемы регионов» 

 

7 апреля 2020 г. 

Нижний Новгород, ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем принять участие в 33-ой Региональной студенческой олимпиаде, 

секция «Экологические проблемы регионов», посвященной выявлению и обобще-

нию образовательного и научного опытов учащейся молодежи в области экологии, 

природопользования и охраны окружающей среды Нижегородской области и При-

волжского Федерального округа. 

Цель олимпиады: повышение интереса студентов вузов к избранной много-

плановой профессии эколога. 

  Задачи олимпиады: 

 повышение качества подготовки специалистов в области общей и регио-

нальной экологии, природопользования и охраны окружающей среды; 

 выявление творчески одаренной молодежи и формирование кадрового по-

тенциала в экологических профессиях; 

 стимулирование студентов вузов к самообразованию в области региональ-

ных аспектов экологии, биоразнообразия, природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 профессиональная ориентация студентов. 

 

Тематика (научные направления) олимпиады: 

Конкурсные задания олимпиады основаны на основных разделах экологиче-

ских наук, в том числе в аспектах региональной тематики: общая экология, биоэко-

логия, биоразнообразие, заповедное дело, геоэкология, природопользование, агро-

экология, экология урбанизированных территорий, региональная экология и приро-

допользование, экологические аспекты и проблемы регионов, глобальная экология, 

промышленная экология, охрана окружающей среды. 

 



План проведения олимпиады (7 апреля 2020 г.): 

Регистрация с 09:30 по 10:00, 2ой корпус НГПУ им. К. Минина, 105 ауд.  

Открытие олимпиады в 10:00, 2ой корпус НГПУ им. К. Минина, 105 ауд. 

Время проведения с 10:00 по 13:00, 2ой корпус НГПУ им. К. Минина, 105 ауд. 

Работа жюри: с 7 апреля по 9 апреля 2020 г. 

 

Председатель организационного комитета: 

Копосова Н.Н., канд. геогр. наук, доцент, зав. кафедрой экологического обра-

зования и рационального природопользования НГПУ им. К. Минина 

Состав организационного комитета:  
Козлов А.В., зам. председателя, канд. биол. наук, доцент кафедры экологиче-

ского образования и рационального природопользования НГПУ им. К. Минина 

Арефьева С.В., канд. геогр. наук, доцент кафедры экологического образования 

и рационального природопользования НГПУ им. К. Минина 

Киселева Н.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры экологического образования 

и рационального природопользования НГПУ им. К. Минина 

Волкова А.В., канд. геогр. наук, доцент кафедры экологического образования 

и рационального природопользования НГПУ им. К. Минина 

Вершинина И.В., канд. биол. наук, доцент кафедры экологического образова-

ния и рационального природопользования НГПУ им. К. Минина 

Асташина Н.И., канд. пед. наук, доцент кафедры сервиса и экономики сферы 

услуг Института транспорта, сервиса и туризма, филиал Княгининского ГБОУ ВО 

НГИЭУ 

Жадаев А.Ю., канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры естественно-

научных дисциплин Института транспорта, сервиса и туризма, филиал Княгинин-

ского ГБОУ ВО НГИЭУ 

Кончина Т.А., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии, географии и химии 

Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Условия участия в олимпиаде: 

К участию в олимпиаде приглашаются студенты бакалавриата 3-5 курсов оч-

ной формы обучения из вузов Волго-Вятского региона. Лимит (команда) участников 

олимпиады от одного вуза составляет 6 человек. 

Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами Областного Со-

вета НИРС и сертификатами участников, а научные руководители – благодарствен-

ными письмами администрации НГПУ им. К. Минина. 

 

Для участия в олимпиаде от вуза необходимо предоставить: 

 заявку с перечнем студентов-участников; 

 регистрационную форму сопровождающего лица. 

Заявка и регистрационная форма присылается на e-mail кафедры:  

koposova_nn@mininuniver.ru до 31 марта 2020 года.  

 

Регистрация участников олимпиады производится по студенческим би-

летам, вход в университет по паспортам. 

 

 

 



Заявка участника 

№ 
Ф.И.О. 

участников 

Место учебы: 

вуз, факультет, 

курс 

Профиль 

подготовки / 

специальность 

Телефон, 

e-mail 

Научный руководитель: 

ФИО, ученая степень, 

звание, должность 

      

 

Регистрационная форма сопровождающего лица 

Ф.И.О. 
Место работы: 

вуз, факультет, кафедра 
Должность Телефон, e-mail 

    

 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

  - 8 (831) 262-20-43, доб. 271 (269), к.г.н., зав. кафедрой экологического образования 

                                    и рационального природопользования 

        Копосова Наталья Николаевна, 

        лаборанты кафедры Маркова Дарья, Савинов Матвей; 

  - 8-920-111-13-14,  к.б.н., доц. кафедры экологического образования 

                                   и рационального природопользования 

       Козлов Андрей Владимирович. 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 


